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.Щекларация о

Регистрационный

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
Двклдрдция о соотвЕтствии

Заявптель AKI{I,IOHEPHOE ОБrr{ЕСТВО "ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАВОДЫ
"энЕргомЕрА"
Место,нахождения (адрес юридического лица) Й алрес места осуществлениJI

деятель,ности: 355000 Россия, Ставропольский край, город Ставрополь, улица Ленина,
дом 415, офпс294
Основной государственrшй регистрационный номер 1 1 02б350053 84.
Телефон: +7 8652З57527 Адрес электронной почты: сопсеrп@епеrgоmеrа.ru
в лпце IIРЕЗИДЕНТА Курсиковой Виктории Анатольевны

заявляет, что Счетчики активной и реактивной электрической энергии трехфазные СЕ 304.

Изготовитель AKIP{OHEPHOE ОБIrF'.СТВО "ЭЛЕКТРОТЕХНИtIЕСКИЕ ЗАВОДI "ЭНЕРГОМЕРА"
Место нахождения (адрес юридшIеского лица): 355000, Россия, край Ставропольский, город Ставрополь,

улица Ленина, .Щом 415, Офис 294
Алрес места ос)дцествления деятельности по изготовлению продукции: 357106, Россия, Ставропольский
край, город Невинномысск, улица Гагарина, дом21-7. Продукция изготовлена в соответствии с ТУ
4228-057-22|З6|19-200б "Счетчики активной и реактивной электрической энергии трехфазные СЕ 304".

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС: 9028301900
Серийный выгý/ск
соответствует требовациям
Технического регламента Таможенного союза "О безопасности низковольтного оборудования" (ТР ТС
004/201 1)
Технического регламеЕта Таможенного союза "ЭлектромагнитнаlI совместимость технических средств"
(тр тс 020/2011)

.Щек;lарацшя о соответствIIп припята па основанип
Протокола испытаний J\Ъ 04887-MC-202I от 15.12.2021 года, вьцilнного Испытательной лабораторией
"Международrый стандарт" Общество с ограниченной ответствеЕностью "Международный стандарт"
(регистрационный.номер атгестата аккредLIтации POCC.RU,З250904ССН0.ИЛ01)
Схема декJIарировани;I соответствия: 1д

ffiъffiйЖЁ;r"r:lЁ#ilЖм** техническихсредств электромагнитнаlI. у"rойr""о.r" *
электромагнитным помехам технических средств, применяемых в промыцUIенных зонztх. Требования и
методы испытаний>; ГОСТ 30804.6.4-2013 <Совместимость технических средств электромагнитнаlI.
Электромагнитные помехи от технических средств, применяемых в промышленных зонztх. Нормы и
методы испытаний>>. Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69 <<trуIашины, приборы и
другие технические изделиJI. Исполнения для различных кJIиматическI.D( районов. Категории, условиJt
эксплуатации, и транспортирования в части воздействия кJIиматических факторов внешней
среды). срок годности и срок хранения указаны в прилагаемой к продукции
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с даты n".".rn"io п по 14.12.2026 вк.пючительно.

Курсикова Виктория Анатольевна
(Ф,И.О.зшиreш)

ЕАэс N RU д_RU.рА03.в.55188/21
z 16.12.202l {,Щата регистрации
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